
своднь!й отчЁт
.- к проекту я-ормативного правового акта - постановления правительства
курганской о6ласти ((о внесении изменений в постановлени; правительства
курганской о6ласти от 18 февраля 2016 года ш9 з6 <о6 утвер}(дении порядков

предоставления су6сАА1Ай из о6ластного 6юджета на поддержку
сельскохозяйственнь|х товаропроизводителей курганской облас!и>

в соответствии с постановлением правительства курганской области от
2здекабря 2о1з гоАа ш9 69в (об утверждении 'ор"д*'" 'р''"д*ния оценки
рецлирующего воздействия проектов нормативнь]х правовь]х актов губернатора(урганской области' правительства курганской области и органов исполнительной
власти курганской области осуществляющих отраслевое либо межотраслевое
управление, затрагивающих вопрось! осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности' и экспертизь! нормативнь]х правовь{х актов
|_убернатора курганской области' правительства курганской облАсти и органов
иололнительной власти курганской области' осуществляющих отраолевое либо
межотраслевое управление, затрагивающих вопрось!
предпринимательской и инвестиционной деятельности)

осуществления
департаментом

агропромь!шлевного комплекса курганской облаоти подготовлен своднь]й отчет к
проекту нормативного правового акта _ постановления правительства курганской
области <о внесении и3менений в лоотановление правительства (урганской области
от 1в февраля 2о16 года ш936 (об утверщдении порядков предоота вления еубсидий
из областного бюджета на поддержц сельскохо3яйственнь!х товаропрои3водителей
курганокой области> '

€тепень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта _
средняя'

подготовка нормативного правового
Ёооматив-ь!х гравовь!х актов кур-а-с (о/
законодательством.

акта вь!3вана необходимостью приведения
облаоти в соответствии с действующим

проблема' на решение которой направлен предлагаемь!й способ рецлирования'вь!звана необходимостью осуществления государотвенной поддержки в офере
афопромь!щленного комплекса' реали3ации государственной программь1 курганской
облаоти ( Развитие агроп ром ь!щлен ного ком плекса в кур га ноко й о6ласти на 2о16 - 2о2о
годь ).

|-1астоящим проектом постановления [1равительотва курганской области
планируется внеоти и3менения в действующие порядки предоставления су6сидий из
областного бюджета на поддержку сельскохозяйственнь!х товаропроизводителей
курганокой области:

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственнь!м
товаропроизводителям в облаоти растениеводства;

_ возмещение части затрат на приобретение элитнь!х семян;
_ возмещение части 3атрат на зак]]адку и уход за многолетними плодовь!ми и

ягоднь!ми насаждениями;
-возмещение части затрат сельскохозяйственнь]х товаропроизводителей на

уплату страховь!х премий' начиоленнь!х по договорам сельскохозяйственного
страхования|

- реализация мероприятий федеральной целевой программь! (Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Роосии на 2о14-2о2о годь]>)''

_ на повь1шение продуктивности в молочном скотоводстве;
_ на поддержку племенного животноводства;
- поддержка экономически значимь!х региональнь]х программ по ра3витию

мясного скотоводства.
[]редлагаемь:м правовь м регулированием 6уАу] затронуть! субьекть!

предпринимательской и инвестиционной деятельности' инь!е лица в интересах
которь1х осуществляется получение государственной поддержки из областного и
федерально-о бюджетов !а 

разви'ие сегьского хозяйсгва.



- 
принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новь!х расходов и

обязанноотей субъектов предпринимательской, 
'!нвестиционной деятельности,

свя3аннь!х с необходимостью соблюдения установленнь]х обязанностей или
ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограЁичений
проектом нормативного правового акта не предуоматривается.

Риски решения проблемьт предложеннь!м способом рецлирования и риски
негативнь!х последствий с принятием нормативного правового акта отсутствуют'

предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта -
январь, февраль _ 20] 7 года.

необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу проекта нормативного правового акта отсутствует. необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
присутствует'

для достижения заявленной цели регулиро6ания необходимо проведение
организационно-технических и информационнь!х мероприятий по уведомлению
хозяйствующих субъектов А[1( о направлениях и объемах гооударственной поддержки
в рамках государственной программь! курганской области <Развитие
агролромь]шленного комплекса в курганской области на 2о16 - 2о20 годь]>'

оценкой достижения заявленнь!х целей рецлирования является отсутствие
жалоб на действия (бездействие) департамента агропромь!шленного комплекса
курганской области' а также должностнь]х лиц департамента агропромь!шленного
комплекса курганской области и их решения' осуществляемь!е (принять!е) в ходе

новь!е функции' полномочия' обязанности и
агропромь!шленного комплекса курганской области проектом
акта не предусматриваются.

предоставления государственной поддержки

первь!й заместитель директора
департамента агропромь!шленного
комплекса курганской облаоти

права департамента
нормативного правового

сельскохозяйственнь!м
товаропроизводителям.

уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
официальном сайте департамента агропромь!шленного комплекса курганской о6ласти
(ш\мш'о5]1. кс:г9ап оь!. гш) в сети интернет 15 декабря 2016 года. орок' в течение которого
принимались предложения' в свя3и с размещением уведомления соотавил ]3 дней.
предложений в свя3и о размещением уведомления не поступило.

в целях проведения публичнь]х консультаций предлагаем рассмотреть
предложеннь!й проект нормативного правового акта'

6рок принятия разработчиком предложений' 10 дней с момента размещения
проекта способ предоставления: на электроннь!й адрео: 05н@кцг0апоь!.гц.
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